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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «география» для 5 класса составлена на
Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010г. №1897) , Примерной программы по географии 5—9 классы.» - Е.М.
Домогацких. М.: Дрофа, 2012 с учетом положения о порядке разработки, утверждения и
реализации рабочей программы по учебным предметам и программам внеурочной
деятельности в соответствии ФГОС ООО (приказ №99 от 01.09.15) и Учебного плана
МБОУ «Саралинская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Введение в
географию» для 5 класса общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких,
Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова. — М.: ООО Русское слово— учебник, 2014,
имеющей гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации», утвержденный федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от
31.03.2014г. и приказ №38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников...»
от 26.01.2016г).
Данная программа рассчитана на 1 год – 5 класс. Общее число учебных часов в 5
классе - 34 (1ч в неделю).
Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной
школе. «Введение в географию» опирается на знания учащихся из курсов «Окружающий
мир» начальной ступени обучения.
Материал курса сгруппирован в пять разделов. Первый тематический раздел «Наука
география»(2 часа) знакомит учащихся с историей и содержанием географической науки, а
также содержит сведения о методах географических исследований.
Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» (5 часов)— не только
сообщает учащимся об основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а
также о способах ее изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к
последующим курсам географии.
Третий раздел «История географических исследований» (12часов) знакомит учащихся
с историей изучения и освоения Земли. Авторы не преследовали цели дать полный и
исчерпывающий обзор всех географических открытий. Целью раздела является построенный
на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества,
чтобы изучить собственную планету. Не остался без внимания и вклад русских
путешественников в этот процесс. При изучении раздела реализуются межпредметные связи
с историей.
Четвертый раздел учебника «Природа Земли» (5 часов) знакомит учащихся с
оболочками нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой.
Пятый раздел «Путешествие по планете Земля» (10 часов) призван первично
познакомить учащихся с особенностями природы материков и океанов.
Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных
представлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой
рационального взаимодействия человека и окружающей среды.
Цели и задачи курса:
 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки
географии;
 формирование географической культуры личности и обучение географическому
языку;
 формирование умения использовать источники географической информации, прежде
всего географические карты;
 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере,
биосфере;



формирование правильных пространственных представлений о природных системах
Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.

В 5 классе обучается 14 детей. Большинство обучающихся по познавательным способностям
имеет средний и ниже среднего уровень развития. При изучении нового материала в данном
классе обязательно происходит многократное его повторение по средствам подробного
объяснения нового материала с организацией практической самостоятельной работы
обучающихся, беглого повторения с выделением главных моментов темы и понятий,
осуществления обратной связи: поиска учениками ответов на поставленные учителем
вопросы, работа по плану. В этом классе дети не умеют слушать друг друга. При ответе
одного ученика на поставленный учителем вопрос, некоторые ученики сразу начинают
отвлекаться. Дети при желании ответить на поставленный вопрос, выкрикивают с места свой
вариант ответа и создают нежелательное оживление. Также в классе есть обучающиеся с ОВЗ.
Характерные для них слабая, краткосрочная память, рассеянное внимание, слабая
сформированность мыслительных операций, логического и образного мышления, недоразвитие
предметной речи, затрудняют успешность обучения наравне с остальными детьми. Для них
предусмотрены дифференцированные индивидуальные задания.
Межпредметные связи
№
1
2
3

Предмет
История
Биология
Экология
Химия

Содержание
История географических открытий
Что такое природа. Природные объекты.
Влияние деятельности человека на океан
Нефть, газ, каменный уголь, руды,

Этнокультурный компонент
Содержание регионального компонента направлено на приобщение к культурным
традициям региона и предполагает воспитание у учащихся национального самосознания,
национальной культуры и культуры межнационального общения.
№
№ урока Тема урока
Региональный компонент
Кол-во
часов
1
5
Глобус и карта.
Территории Хакасии на
15 мин
карте России
2
6
Ориентирование на местности. Ориентирование в условиях 10мин
нашей местности
3
18
Русские путешественники.
Русские путешественники
10мин
на территории Хакасии
4
30-32
Что такое природа? Природные Природные объекты
10мин
объекты
созданные человеком в РХ и
Орджоникидзевском районе
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного курса
Личностные результаты:



овладение на начальном уровне географическими знаниями и умениями, навыками их
применения в различных жизненных ситуациях;
осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной
картины мира;



формирование поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в
том числе и человека.
Метапредметные результаты:























ставить учебную задачу под руководством учителя;
планировать свою деятельность под руководством учителя;
выявлять причинно-следственные связи;
определять критерии для сравнения фактов, явлений;
Предметные результаты:
формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты
человеком;
формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во
времени;
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды;
овладение основами картографической грамотности и использование географической
карты как одного из «языков»международного общения;
овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
уметь составлять схему наук о природе;
уметь составлять описание учебного кабинета географии;
уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на
уроках;
уметь организовывать наблюдение за погодой;
уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения
земной поверхности;
уметь составлять план кабинета географии;
уметь определять с помощью компаса стороны горизонт;
уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать
географические объекты;
уметь составлять сводную
таблицу «Имена русских первопроходцев и
мореплавателей на карте мира»;
уметь организовывать фенологические наблюдения в природе;
уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли;
уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка.

Содержание учебного курса
Тема 1. Наука география (2 часа)
Содержание темы:
География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований:
описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний.
Учебные понятия:
география, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод,
источник географических знаний, картография.
Тема 2. Земля и её изображение (5 часов)

Содержание темы:
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт
Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара.
Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки.
Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности.
Учебные понятия:
плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный
радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус,
модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности,
аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы,
сутки, год, високосный год, полюс, экватор.
Тема 3. История географических открытий (12 часов)
Содержание темы:
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания
финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея.
Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря.
Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски
Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке
Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды.
Учебные понятия: путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь,
Эпоха Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная
Южная Земля, казаки, айсберг.
Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов)
Содержание темы:
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в
океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана
для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.
Учебные понятия:
Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна,
течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды,
тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция.
Тема 5. Природа Земли (5часа)
Содержание темы:
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части:
литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.
Учебные понятия:
природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая
оболочка.

№п/п

№
урока

Тема урока

1.

1

Что такое
география?

2.

2

Методы
географических
исследований

3.

1

От плоской Земли
к земному шару.

4.

2

Форма, размеры и
движение Земли.

5.

3

Глобус и карта.

6.

4

Ориентирование

Календарно-тематическое планирование
Содержание образования
Основные виды учебной деятельности
Тема 1. Наука география (2 часа)
Раскрывать значение терминов география
знать персоналии – Эратосфен, Генри
Стенли;
уметь организовывать наблюдения за погодой
Методы географических
Комментировать и формулировать понятия:
исследований: описательный,
методы географических исследований:
картографический Космические
описательный, картографический,
методы. Источники
космические методы;
географических знаний.
уметь организовывать наблюдения за
погодой.
Тема 2. Земля и её изображение (5 часов)
Первые представления о форме
Уметь давать определение понятиям
Земли. Доказательства
плоскость, шар, окружность Земного шара,
шарообразности Земли. Опыт
эллипсоид, полярный радиус,
Эратосфена.
экваториальный радиус, уметь
организовывать наблюдения за погодой
Представления об истинных форме Уметь давать определение понятиям с и
и размерах Земли складывались в
давать комментарии явлениям суточное
течение долгого времени. Форма,
(осевое) движение Земли, годовое
размеры и движение Земли. Глобус (орбитальное) движение Земли; уметь
— модель Земного шара.
организовывать наблюдения за погодой
Картографические изображения
Уметь давать определение понятиям глобус,
земной поверхности – величайшие модель, географическая карта, физическая
изобретения человечества.
карта, топографическая карта, план
Географическая карта и план
местности уметь составлять сравнительную
местности. Физическая карта
характеристику разных способов
мира. Аэрофотоснимки.
изображения земной поверхности ; уметь
Космические снимки.
организовывать наблюдения за погодой.
Компас. Ориентирование на
Формировать представления об
География как наука. Предмет
географии.

КПУ

1.1

1.1

1.3

1.4

1.2

1.2

Дата
план факт

7.

5

8.

1

9.

2

10.

3

11.

4

на местности.

местности.

Урок обобщения и
контроля по теме
«Земля и её
изображение».

Первые представления о форме
Земли. Доказательства
шарообразности Земли. Опыт
Эратосфена. Форма, размеры и
движение Земли. Глобус — модель
Земного шара. Географическая
карта и план местности.
Физическая карта мира.
Аэрофотоснимки. Космические
снимки. Компас. Ориентирование
на местности.

ориентировании на местности, умений
пользоваться измерительными приборами.
Уметь организовывать наблюдения за
погодой.
Формировать навыки и умения обобщений,
работы с различными контрольноизмерительными материалами. Уметь
организовывать наблюдения за погодой.

Тема 3. История географических открытий (12 часов)
По следам
Путешествия первобытного
Формировать представления о возможности
путешественников человека. Экспедиция Тура
совершенствования длительны х
каменного века
Хейердала на «Кон-Тики».
путешествий в древности, ;уметь
организовывать наблюдение за погодой.
Путешественники Плавания финикийцев вокруг
Формировать представления о возможности
древности
Африки. География. Древней
совершенствования длительны х
Греции. Путешествие Пифея.
путешествий в древности; уметь
организовывать наблюдение за погодой.
Путешествия
Географические открытия
Формировать представления о возможности
морских народов. викингов.
совершенствования длительны х
путешествий морскими народами; уметь
организовывать наблюдение за погодой.
Первые
Путешествие Марко Поло.
Формировать представления о возможности
европейцы на
совершенствования длительных путешествий
краю Азии.
европейцами в Азию; уметь организовывать
наблюдение за погодой.

2.1

2.1
2.2
2.3
2.4

1.3

1.3

1.3

1.3

12.

5

Хождение за три
моря.

Хождение за три моря.

13.

6

Морской путь в
Индию.

Генрих Мореплаватель – великий
организатор. Васко да Гама.

14.

7

Открытие
Америки.

Замысел Колумба. Плавание на
запад. Имя материка.

15.

8

Первое
кругосветное
плавание.

Адмирал Магеллан. Капитан
Элькано.

16.

9

Открытие
Южного
материка.

Поиски Южной земли. Первое
плавание Джеймса Кука. Кенгуру.

17.

10

Поиски Южной
земли
продолжаются.

Вдоль ледяного барьера.
Негостеприимные Гавайи.

18.

11

Русские
путешественники.

Роль русских исследований.
«Коломбы Росские».

Формировать представления о вкладе
русских путешественников в изучение
регионов моря на примере путешествия
Афанасия Никитина;
уметь организовывать наблюдение за
погодой.
Формирование представлений об эпохе
великих географических открытий как
периоде интенсивного освоения территорий
Земли; уметь организовывать наблюдение за
погодой.
Формировать представления о причинах и
следствиях открытия Америки; уметь
организовывать наблюдение за погодой.
Формировать представления о возможности
совершенствования и географических
следствиях первого кругосветного
путешествия; уметь организовывать
наблюдение за погодой.
Формировать представления о возможности
совершенствования и географических
следствиях открытия Южного материка;
уметь организовывать наблюдение за
погодой.
Формировать представления о возможности
совершенствования и географических
следствиях поиска Южной земли; уметь
организовывать наблюдение за погодой.
Формировать представления о
совершенствовании и географических
следствиях открытия северо-западной части
Северной Америки русскими
путешественниками; уметь организовывать

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

19.

12

Вокруг света под
русским флагом.

20.

1

Мировой океан и
его части.

21.

2

22.

3

Значение
Мирового океана
для природы и
человека.
Путешествие по
Евразии.

23.

4

Путешествие по
Африке.

24.

5

Путешествие по
Северной
Америке.

25.

6

Путешествие по
Южной Америке.

наблюдение за погодой.
Формировать представления о
совершенствовании кругосветного
путешествия под русским флагом и открытии
ими Антарктиды; уметь организовывать
наблюдение за погодой.
Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов)
Мировой океан и его размеры.
Раскрывать значение терминов, формировать
Сколько океанов и их отличия.
представление о Мировом океане и его
составных частях.
Жизнь в Мировом океане, отличие Раскрывать значение терминов, формировать
живых организмов, населяющих
представление о живых организмах в
Мировой океан, значение
Мировом океане и его значении
Мирового океана.
Размеры и географическое
Раскрывать значение терминов, учиться
положение материка, разнообразие характеризовать географическое положение
природы материка, природные
материка, участвовать в обсуждении природы
«рекордсмены» материка.
материка, уметь приводить примеры
природных «рекордсменов» материка.
Размеры и географическое
Раскрывать значение терминов, учиться
положение материка, разнообразие характеризовать географическое положение
природы материка, природные
материка, участвовать в обсуждении природы
«рекордсмены» материка.
материка, уметь приводить примеры
природных «рекордсменов» материка.
Размеры и географическое
Раскрывать значение терминов, учиться
положение материка, разнообразие характеризовать географическое положение
природы материка, природные
материка, участвовать в обсуждении природы
«уникумы» материка.
и хозяйственной деятельности населения
материка.
Размеры и географическое
Раскрывать значение терминов, учиться
положение материка, разнообразие характеризовать географическое положение
природы материка, природные
материка, участвовать в обсуждении
«уникумы» материка.
специфики природы и хозяйственной

1.3

1.1
2.3
1.1
2.3

1.1
1.6
2.8

1.1
1.6
2.8

1.1
1.6
2.8

1.1
1.6
2.8

26.

7

Путешествие по
Австралии.

Размеры и географическое
положение материка, разнообразие
природы материка, природные
эндемики материка.

27.

8

Путешествие по
Антарктиде.

Размеры и географическое
положение материка, разнообразие
природы материка, природные
эндемики материка.

28.

9

Путешествие по
Антарктиде.

Размеры и географическое
положение материка, разнообразие
природы материка, природные
эндемики материка.

29.

10

Урок обобщения и См. уроки 21-30
контроля по теме
«Путешествие по
планете Земля»

деятельности населения Южной Америки.
Раскрывать значение терминов, учиться
характеризовать географическое положение
материка, участвовать в обсуждении
специфики природы и хозяйственной
деятельности населения Австралии.
Раскрывать значение терминов, учиться
характеризовать географическое положение
материка, участвовать в обсуждении
специфики природы и хозяйственной
деятельности населения Антарктиды.
Раскрывать значение терминов, учиться
характеризовать географическое положение
материка, участвовать в обсуждении
специфики природы и хозяйственной
деятельности населения Антарктиды.
Формирование навыков и умений обобщения
тематического материала, работы с
различными КИМами

1.1
1.6
2.8

1.1
1.6
2.8

1.1
1.6
2.8

1.1
1.6
2.8

Тема 4. Природа Земли (5 часов)
30.

1

Что такое природа

31.

2

Оболочки Земли

32.

3

Урок экскурсия
«Природные
объекты»

Понятие природа, «объект»
природы, отличия объектов
природы от объектов, созданных
человеком.
Понятие оболочки Земли, какие
бывают оболочки и в чем их
отличие друг от друга.
Взаимодействие оболочек Земли.
Закрепить понятие природа,
«объекты» природы, отличия
объектов природы от объектов,

Раскрывать значение природы, природных
объектов и объектов, созданных человеком.

1.1
1.8

Раскрывать значение оболочек Земли.

1.1
1.8

Формировать навыки и умения работы с
краеведческим и природным материалами

1.1

33.

4

34.

5

Всего: 34 часа

Итоговая
контрольная
работа
Путешествие по
планете Земля

созданных человеком.
См. разделы курса

См. разделы курса

См. разделы курса

См. разделы курса

1.1
1.6
2.8
1.1
1.6
2.8

Планируемые результаты подготовки выпускников:
Выпускник научится:
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств
и проводить их простейшую классификацию;
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и географических различий;
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях
деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и СМИ;
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Виды контроля
Формы проверки и оценки результатов обучения:
Текущий контроль: самоконтроль, взаимоконтроль, внешний контроль.
Промежуточный контроль: взаимоконтроль, внешний контроль,
Итоговый контроль: внешний контроль.
Способы проверки и оценки результатов обучения.
Текущий контроль: устный опрос, письменные работы, тестовые задания, кроссворды.
Промежуточный контроль: контрольные работы, практические работы.
Итоговый контроль: контрольные работы.
Средства проверки и оценки результатов:
Карты для практических работ, тексты контрольных заданий, письменных ответов и
сообщений.

1.

2.
3.
4.

Учебно-методическое обеспечение
Учебник «Введение в географию» для 5 класса общеобразовательных учреждений
авторов Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова. — М.: ООО
Русское слово— учебник, 2014г
Атлас География 5 класс
Контурные карты для 5 класса
Карты

